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Уважаемый Вячеслав Михайлович!
На торжественном мероприятии «День эколога-2015» 5 июня 2015 года,
прошедшем в Государственном Кремлевском Дворце и организованном

Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского при
поддержке Комитета Государственной Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии, Министерства энергетики РФ, Министерства

природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования, Российской академии наук, ОАО «Газпром», Госкорпорации
«Росатом», Межрегиональной экологической организации «ГРИНЛАЙТ» и
Межрегиональной экологической организации ЧГРИНЛАЙФ», состоялась

презентация XII конкурса «Национальная экологическая премия имени
В.И. Вернадского».
Премия учреждена в 2003 году Неправительственным экологическим
фондом имени В.И. Вернадского, а с 2013 года премии присвоено имя
В.И. Вернадского.

Целью конкурса «Национальная экологическая премия имени
В.И. Вернадского» является выявление и поощрение наиболее эффективных

разработок в области энерго- и ресурсосбережения, чистых производств,
экологического образования, просвещения и социальных инициатив, а также

привлечение внимания ученых, специалистов, компаний и международной
общественности к современным проблемам экологии и устойчивого развития,
основой которого является учение о ноосфере В.И. Вернадского.
В состав Оргкомитета конкурса вошли видные государственные и научные
деятели: заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркелов,

заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Р.Р. Гизатулин, исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования А.М. Амирханов, председатель Комитета
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии
В.И. Кашин, советник Президента Российской Федерации, специальный

представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата
А.И. Бедрицкий, статс-секретарь - заместитель министра энергетики Российской
Федерации Ю.П. Сентюрин, заместитель начальника Департамента - начальник
Управления ОАО «Газпром» А.Г. Ишков, президент Российского геологического
общества В.П. Орлов, директор Государственного геологического музея имени
В.И. Вернадского РАН, академик РАН Ю.Н. Малышев, директор
Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана РАН В.К. Гаранин, заместитель

директора Московского городского дворца детского (юношеского) творчества
А.В. Леонтович.
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XII Всероссийский конкурс «Национальная экологическая премия»
проводится по следующим номинациям:

➢ Наука для экологии (исследования в области энергетики,
природопользования, здравоохранения и утилизации отходов);
➢ Энергетика будущего (разработка новых источников энергии и
повышение эффективности возобновляемых источников энергии);

➢ Глобальная экология (проекты для глобальных и региональных
внедрение
сотрудничество,
международное
экосистем,
международных стандартов, работы по глобальной отчетности ОЮ и
➢ Инновационные экоэффективные технологии в промышленности

(проекты по снижению энергопотребления и материалоемкости,
повышению эффективности и безопасности промышленных
установок, стандарты и регламенты, методы и средства обеспечения

экологической безопасности);
➢ Экологические инициативы (экологические проекты российских и
зарубежных компаний и общественных организаций в области
устойчивого развития на территории РФ);
➢ Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция (рациональное

использование земель, передовые экологически ориентированные
технологии в сельскохозяйственном производстве. Экологически
чистые технологии в производстве экологически чистых продуктов);
➢ Образование для устойчивого развития (монографии, учебники,
учебные пособия);

➢ Экология города (инновационные и социальные проекты для
экологизации городской среды);
➢ Средства массовой информации и охрана окружающей среды
(издания, публикации, теле- и радиопрограммы об охране
окружающей среды, экологические репортажи о форумах, выставках,
конкурсах);
➢ Детско-юношеская национальная экологическая премия. В целях
содействия росту научных знаний, динамичному и качественному

развитию научной работы учащихся старших классов средних
образовательных учреждений и студентов высших учебных заведений.

Конкурс «Национальная экологическая премия имени
В.И. Вернадского» проводится на благотворительной основе и не
предусматривает вступительного и организационного взносов.

Прошу Вас оказать содействие в привлечении к участию в конкурсе
реализованные в Вашем регионе проекты в следующих областях:
- научные исследования;
- опытно-конструкторские разработки;
- инновационные технологии;
- новейшие технические системы, направленные на охрану окружающей
среды и рациональное освоение природных ресурсов;
- экологическое образование и воспитание.
Заявки направляются в Оргкомитет конкурса по адресу: а/я 111, Москва,

119017, Россия; в электронном виде комплект документов направляется по
электронной почте ecoprize(a~vernadsky.ru.
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Рассматриваются заявки, поступившие на конкурс до 30 октября 2015
года включительно. Более подробная информация о конкурсе «Национальная
экологическая премия имени В.И. Вернадского» содержится на сайте:

http://www.vernadskv. гн

Вручение престижной награды является признанием Вашего вклада в общее

дело сохранения мира для будущих поколений. Торжественная церемония
награждения победителей состоится 24 декабря 2015 года в Москве.

Приложения:
1. Положение о конкурсе «Национальная экологическая премия имени
В.И. Вернадского» на 3 л.
2. Информационный буклет на 1 л.

Президент Фонда

Е.В. Сударикова
+7(495)953-75-62

В.А. Грачев
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель Исполнительного комитета
Фонда имени В.И. Вернадского,
Член Правления, начальник Департамента
по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа
О ? «Газпром»
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О.Е. Аксютин
2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ
имени В.И. ВЕРНАДСКОГО»
1. Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского
учреждена с целью выявления и поощрения наиболее эффективных

разработок в области энерго- и ресурсосбережения, экологического
образования, просвещения, привлечения внимания ученых, специалистов,
компаний и международной общественности к современным проблемам

экологии и устойчивого развития, основой которого является учение о
ноосфере В.И. Вернадского.

2.Национальная экологическая премия с 2013 года носит имя
В.И. Вернадского, в связи с тем, что этот год ознаменован 1 50-летием со дня
его рождения. Премия призвана содействовать привлечению инвестиций в

экологически ориентированные российские и зарубежные технологии;
обмену опытом и вовлечению цивилизованного бизнеса при решении
вопросов устойчивого развития.
3. Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского
присуждается на конкурсной основе. В Конкурсе могут участвовать любые

физические и юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, являющиеся участниками деятельности Фонда имени
В.И. Вернадского.
4. Конкурс проводится по номинациям в один тур. Число и тематика
номинаций указываются в ежегодных объявлениях.
5. Победители определяются в каждой номинации. Победителю

Конкурса в номинации присваивается звание Лауреат конкурса
«Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского».
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6.Лауреатам Конкурса вручаются:
- организациям специальные призы - статуэтки и дипломы;
— конкретным авторам - денежные премии и дипломы
7. Заявители могут представить на Конкурс не более одного проекта,
отвечающего условиям Конкурса и соответствующего его целям и задачам.
8. К участию в Конкурсе допускаются осуществленные проекты в
следующих областях:
- научные исследования;
- опытно-конструкторские разработки;
- инновационные технологии;
- новейшие технические системы, направленные на охрану
окружающей среды и рациональное освоение природных ресурсов;
- экологическое образование и воспитание;
- сохранения биоразнообразия.
9. Номинации объявляются ежегодно в условиях участия в
информационном сообщении об объявлении Конкурса.
10.Оформление заявки
- название номинации, на которую выдвигается проект;
- название проекта;
- данные об организации: полное и сокращенное наименование,
основные направления деятельности (для юридических лиц);
- данные о руководителе проекта: фамилия, имя, отчество (полностью),
ученое звание, научная степень (если есть), место работы, должность,
почтовый адрес с индексом, телефон с кодом города, факс, e-mai1.
- данные об исполнителях проекта: фамилия, имя, отчество
(полностью), место работы, должность;
- данные о контактном лице: фамилия, имя, отчество (полностью),
место работы, должность, телефон с кодом города, факс, e-mai1.
11.Требования к формату представляемой информации

- текст в формате Microsoft Word 2003 — 2010 (*.дос, *.досх),
презентация проекта в Microsoft PowerPoint (не более 8 слайдов объемом до 2
Мб в формате *.рр, *.ррх);

- при направлении заявки в электронном виде в выходных данных
указывать название организации и вид документа «заявка», «анонс»,
«презентация».
12.Аннотация или краткое описание проекта:
- название номинации, на которую выдвигается проект;
- наименование организации;
- название проекта;
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- фамилия, имя, отчество руководителя или автора проекта
(полностью);
- краткая характеристика проекта (цель, задачи, результаты внедрения);
- данные об организации (телефон, факс, почтовый и электронный
адрес организации).
13.Презентация проекта

- презентация представляется в формате Microsoft PowerPoint и
иллюстрирует основные идеи представленной работы.
14.Экспертиза конкурсных проектов
- оценка качества проектов осуществляется членами Жюри Конкурса и
экспертами, которые назначаются из числа признанных специалистов в
конкурсных номинациях;
- критерии качества проектов — актуальность, экологическая,
экономическая, социальная эффективность, соответствие международным
стандартам и соглашениям;
- проекты оцениваются методом экспертных оценок по десятибалльной
системе;
- победителем признается проект, оцененный высшим средним баллом
в номинации.

15. Объявление результатов Конкурса осуществляется на
торжественной церемонии награждения лауреатов Конкурса, которая
проводится ежегодно в заранее согласованные сроки в г. Москве.

Президент
Фонда им. В.И.Вернадского
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В.А.Грачев
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Национальная экологическая премия учреждена в 2003
году Фондом имени В.И. Вернадского. В честь 150-летнего
юбилея со дня рождения академика В.И. Вернадского

с 2013 года премии присвоено имя В.И. Вернадского.

Цель конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» - выявление
и поощрение наиболее эффективных разработок в области энерго- и ресурсосбережения,
чистых производств, экологического образования, просвещения и социальных инициатив,
а также привлечение внимания ученых, специалистов, компаний и международной
общественности к современным проблемам экологии и устойчивого развития, основой
которого является учение о ноосфере В.И. Вернадского.
К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В СФЕРАХ:
•

научных исследований

• опытно-конструкторских разработок
• инновационных технологий
• новейших систем, направленных на охрану окружающей среды
и рациональное освоение природных ресурсов
^`•~
• экологического образования и воспитания
• социальных инициатив

ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО

ГЛОБАЛЬНАЯ экология

И ННОВАЦИОННЫЕ

ЭКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
~J

Экология

ИНИЦИАТИВЫ
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭкопРодУКция

ОБРАЗОВАНИЕ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Экология ГОРОДА
СРЕДствА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ
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КОМИТЕТ

МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич
Заместитель Председателя Правления
ОАО эГазпромв, Председатель
Попечительского совета
Непровительстеенного экологического
фонда имени В.И. Верна д ского

КАШИН Владимир Иванович
Председатель Комитета
Государственной Думы по
природным ресурсам,
природопопьзоеанию и экологии

ДОНСКОЙ Сергей Ефимович
Министр природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

r

БЕДРИЦКИЙ Александр Иванович
Советник Президента Российской
Федерации, специальный представитель
Президента Российской Федерации по
вопросам климата
ГАРАНИН Виктор Константинович
Директор Минералогического музея
имени А.Е. Ферсмана РАН,
член-корреспондент РАН

САДОВНИЧИЙ Виктор Антонович
Ректор Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова,
академик РАН

СЕНТЮРИН Юрий Петрович
Статс-секретарь — замёститель
Министра энергетики
Российской Федерации

ГЛ И КО Александр Олегович
Академик—секретарь Отделения наук
' о Земле РАН,академик РАН
ИШКОВ Александр Гаврилович
Заместитель начальника Департамента
— начальник Управления ОАО пГазпромк,
д.х.н., профессор

Руководителя Федеральнои службы
по адзорув сфере природопользования

ЛЕОН70ВИ
Заместитель директора Московского
городского ворца детского
юношеского

МАЛ Ы Ш Е В Юрий Николаевич
Д ректор о дарстве ого
еолог чес ого музея
Ве. а.ского

ОРЛОВ Виктор Петрович

СРОК ПРИЕМАЗАЯВОКДО 30 ОКТЯБРЯ 2015 Г
i
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Условия участие в конкурсе расположены на сайте
Фонда имени В.И. Вернадского: шшш.Уегпадкву.ги
Оригинал комплекта документов направляется
Оргкомитет
адресу:
1Ф1, Москва, 119017,Россия
документов
электронном
направляется
электронной
ecoprize@vernadsky.ru
получить
Дополнительную информацию
участию
Оргкомитете
953-75-62
Официальныйсайт: http://www.vernadsky. ш
секретарь—Сударикова

Валерьевна
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Н А ГРдН<!Д Е%Н'ИгЯ ПБЕ ® И:ТЕ-Л,Е~Й ,С г )СТ,г1И Т
А'Е~К'А,б~Р~я 2015
Конкурс «Национальная экологическая премия
В.И. Вернадского» проводится на благотворительной основе и не
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